
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
От 26 марта 2020 года                                                                    № 95-р 

 

 
г. Тверь 

 
О проведении профилактической операции «Частник» 

 

        В целях усиления надзорных мероприятий, направленных на выявление и 

пресечение эксплуатации незарегистрированных самоходных машин и других 

видов техники на территории Тверской области и приказа  Главного управления 

«Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники» Тверской области № 18-пк от  17 марта 2020 года: 

1. Провести на территории муниципального образования  Тверской области 

«Калининский район» в период с 01 апреля по 31 мая 2020 года профилактическую 

операцию « Частник». 

2. Утвердить состав рабочей группы на период проведения  профилактической  

операции  «Частник» (прилагается).  

3. Рабочей группе изучить ситуацию с эксплуатацией на территории района 

незарегистрированных в установленном порядке транспортных средств и 

организовать проведение разъяснительной работы с владельцами транспортных 

средств. 

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений  Калининского           

района оказать содействие в проведении профилактической операции «Частник». 

5. Подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ленинское 

знамя» и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

6. Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения возложить                  

на заместителя главы администрации Попова А.А. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Калининского района                                                                           А.А. Зайцев                                          

 

 
 



  

            Приложение          

            УТВЕРЖДЕН 

   распоряжением администрации        

муниципального образования  

Тверской области  «Калининский район» 

от 26.03.2020 № 95-р 

 

 

 

Состав 

рабочей группы по проведению профилактической операции «Частник» 
 

- Попов Алексей Александрович – руководитель рабочей группы - 

заместитель главы администрации муниципального образования Тверской 

области Калининский район; 

- Кривошея Сергей Николаевич – заместитель руководителя рабочей 

группы – главный государственного инженер – инспектор Гостехнадзора по 

г. Твери и Калининскому району. 

 Члены рабочей группы: 

 - Виноградов Алексей Витальевич – главный государственный инженер 

– инспектор Гостехнадзора по г. Твери и Калининскому району; 

      - Доценко Руслан Николаевич - государственный инженер – инспектор 

Гостехнадзора по г. Твери и Калининскому району; 

           - Громов Сергей Владимирович – начальник отдела полиции ОМВД 

Тверской области по Калининскому району (по согласованию); 

- Маслов Ярослав Игоревич – начальник отделения ОГИБДД ОМВД по 

Калининскому району (по согласованию); 

- Федоров Игорь Михайлович – руководитель Государственно 

казенного учреждения Тверской области «Тверское лесничество Тверской 

области» (по согласованию); 

- Галкин Дмитрий Николаевич – заместитель начальника отдела 

государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и 

экологии Тверской области (по согласованию); 

-  Голактионов Алексей Алексеевич – заведующий отделом дорожного 

хозяйства и транспорта администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

 

 

 

 

 

 


